
 

Япония 
Групповой экскурсионный тур 

Код тура: JTGS_10 

: 27.05, 03.06, 10.06, 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 19.08, 26.08, 02.09, 09.09, 16.09, 

23.09, 30.09, 07.10.2020 

4 дня | 3 ночи 

 

Менеджер тура 

Оксана 
e-mail: oksana.avikotour@gmail.com, oksana@aviko-tour.com.ua 

tel.: +38 (050) 488-74-40, +38 (093) 965-43-83 

skype: For_Oksana 

 

 

 

 

 



   

Основные моменты тура 

 

Выбирайте удобную для Вас дату путешествия и отправляйтесь с нами в регион Кансай, где находятся 
две древние столицы страны восходящего солнца – Киото и Нара. 
Остановившись в Киото, Вы сможете не только прикоснуться к истории, культуре и проникнуться 
элегантной красотой этого города, но и благодаря дополнительным экскурсиям познакомиться с 
Осакой и Нара, посетить священный остров Миядзима. 
Также, в дополнительных увлекательных экскурсиях мы предусмотрели и развлечения для детей: 
знакомство с японскими макаками в их естественной среде обитания при посещении старинного 
квартала Арасияма, общение с милейшими оленями в Парке Нара, посещение музея самураев и 
ниндзя с множеством настоящих доспехов и амуниций, посещение лучшего океанариума Японии 
Кайюкан, аквапарка и термального комплекса Спа Ворлд в Осака.  И конечно, посещение всемирно 
известного парка развлечений “Universal Studios Japan” + “Harry Potter Theme Park”. 
 

 Маршрут тура 

 

День 1. Осака – Киото 

День 2 – 3. Киото 

День 4. Киото – Осака 

 

День 1. Осака – Киото 

Тур в Японию начинается с прибытия в Осаку, аэропорт Кансай.  
Посадка на групповой шаттл в аэропорту. Групповой трансфер в отель в Киото на микроавтобусе с 
водителем-японцем 
Поселение после 16:00. 
 
День 2 – 3. Киото 

Завтрак в отеле. 
Свободное время в Киото. 
Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек). 
 
День 4. Киото – Осака 

Завтрак в отеле 
Выписка из отеля до 10:00. Встреча с водителем в лобби отеля. Групповой трансфер в аэропорт Кансай 
(Осака). 
 

Стоимость за 1 чел.: 

Отель размещения ½ DBL 
Доплата за 

SNGL 

Стоимость доп. 
кровати 

(взрослый) 

Киото - Toyoko Inn Kyoto Gojo Omiya 2* $ 400 $ 115 --- 

Киото - Keihan hotel Kyoto Hachijoguchi 3* $ 495 $ 125 $ 455 

Киото - Kyoto Tokyu Hotel 4* $ 620 $ 290 $ 565 

    

ВАЖНО!!! 

• просим обратить внимание! В таблице приведен ориентировочный список отелей, которые 
наиболее часто используются в наших групповых турах; 

• при существенном изменении курсов валют возможны изменения в стоимости программы; 

• в зависимости от местных обстоятельств, в программе 
тура возможны незначительные изменения. 

 



   

В стоимость включено 

• проживание в отелях по программе; 

• питание по программе; 

• экскурсии по программе с русскоговорящим гидом; 

• транспортное обслуживание по программе; 

• входные билеты по программе; 

• виза в Японию. 

Дополнительно оплачивается 

• международный авиаперелет (стоимость международного перелета Вы можете запросить у 

нашего менеджера); 

• дополнительные экскурсии; 

• медицинское страхование; 

• личные расходы. 

 
Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  
Посмотреть другие туры по Японии Вы можете по ссылке 

 
   +38 (050) 488-74-40 

+38 (093) 965-43-83 
oksana.avikotour@gmail.com 
oksana@aviko-tour.com.ua 

 

Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек) 

День Экскурсия 
Стоимость за 

человека, USD  

11.06, 25.06 

Экскурсия в Киото (10:00-18:00) 
Тип транспорта: заказной. 
 
10:00 – Встреча с гидом в холле отеля. 
Обзорная экскурсия на заказном транспорте по городу Киото, который 
являлся центром японской цивилизации на протяжении тысячи лет. 
Здесь собраны самые популярные достопримечательности Японии, 
многие из которых занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Посещение храма Киёмидзу-дэра, основной павильон которого стоит 
на высоких деревянных сваях на склоне холма. Прогулка по 
исторической улочке района Хигасияма – знаковые виды на древнюю 
столицу и самое популярное инстаграмм-фото. 
13:30 Обед в местном ресторане (шведский стол). 
Далее, посещение замка Нидзё, знаменитого «соловьиными» полами. 
Полы в замке смонтированы таким образом, чтобы невозможно было 
ступить на него, не создав при этом шума. Скрип полов по звучанию 
напоминает пение птиц, за что и получил свое название. 
Посещение всемирно известного Золотого павильона – Кинкакудзи. В 
саду павильона расположен пруд «Зеркальное озеро». Отражение 
Золотого павильона в водах пруда создает поистине восхитительное 
зрелище. 

$ 245 

09.07, 16.07 

20.08, 27.08 

10.09, 24.09 

https://aviko-tour.com.ua/tours/leto-v-kansai-short-jtgs-10/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Yaponia-LitoVKansaiShort
https://aviko-tour.com.ua/country/yaponia/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Yaponia-Tury


   

08.10 

Посещение храма Рёандзи, известным своим садом камней. Его 
таинственная красота вызывает различные ассоциации. Для кого-то 
это горные вершины среди облаков, а для кого-то - острова в 
бескрайних просторах океана. С какой бы стороны Вы бы не 
посмотрели, каждый раз увидите для себя что-то новое, но никогда – 
все 15 камней вместе. 
18:00 – Возвращение в отель. 

12.06, 28.06 

Экскурсия Осака и Нара (09:00-17:00). 
Тип транспорта: общественный транспорт (поезда и 
автобусы). От 10 человек – заказной транспорт. 
 
Нара – один из красивейших городов, по сей день сохранивший дух 
старой традиционной Японии. По легендам, именно на земле Нары, 
первый японский император Дзимму положил начало японской 
государственности.  
В период с 710 по 784 г. Нара была столицей Японии. Здесь находится 
огромное количество памятников истории, культуры и архитектуры, 
многим из которых присвоен статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
Вы посетите храмовый комплекс Тодайдзи, внутри которого на 
лепестках священного лотоса восседает величественная статуя Будды.  
Вы прогуляетесь по парку, где живут сотни ручных оленей, которых 
сможете покормить с рук.  
Обед в местном ресторане. 
Далее переезд в Осаку. Здесь Вы посетите замок Осака – пятиэтажный 
самурайский замок, сыгравший ключевую роль в японской истории 
конца XVI, начала XVII столетий. Затем Вы посетите храм Ходзэндзи, 
в котором находится статуя удачи Фудомёо и прогуляетесь по 
старинной торговой улочке Ходзэндзи-ёкочо. 
17:00 Возвращение в отель. 

$ 195 

10.07, 17.07 

21.08, 28.08 

11.09, 25.09 

09.10 

Любой день 

Парк развлечений “Universal Studios Japan” + “Harry Potter 
Theme Park” (09:00-19:00). 
Внимание: в стоимость входят только входные билеты в парк, билет на 
быстрый проход на 4 аттракциона (в том числе входной билет в парк 
Гарри Поттера). Проезд и услуги гида не включены! Стоимость билетов 
на некоторые даты может существенно отличаться от стандартной, 
окончательную стоимость уточняйте при бронировании. 
 
Посещение знаменитого парка развлечений Universal Studios Japan. В 
Японии существует культ развлечений, поэтому парк отвечает самым 
высоким требованиям клиентов и не оставит равнодушным ни одного 
посетителя. Безопасность посетителей также в приоритете. 
Аттракционы основаны на сюжетах кассовых фильмов, снятых 
киностудией Universal Pictures. В парке есть также аттракционы и шоу 
для самых маленьких посетителей, а открывшийся в апреле 2016 года 
комплекс, посвященный фильмам про Гарри Поттера, включает 
аттракционы нового поколения. 
Билет Fast Pass, предоставляемый в рамках данного предложения, 
позволит вам избежать очередей и посетить за один день все самые 
интересные аттракционы парка. 

$ 220 

   

 


